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1.1 Образовательная
программа

1.2 Процесс обучения

№ п/п

Перечень документов

Ссылка на подтверждающий документ

https://disk.yandex.ru/i/XRVRcbnAGIYRew
https://www.detsad231.ru/images/documents/samoobsledovanie
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Образовательная программа ДОО

2

Отчет о самообследовании

3

Авторские парциальные программы

4

Адаптированная программа

5

Программа патриотического воспитания

6

Методические рекомендации к разработке индивидуальных образовательных маршрутов детей

7

Индивидуальные образовательные маршруты детей

8

План преемственности ДОО со школой

9

Дорожная карта по реализации плана преемственности ДОО и школы

10

Отчет по реализации дорожной карты преемственности ДОО со школой

11

Информация на сайте ДОО

12

Проекты процесса обучения (календарно-тематический план, виды познавательной деятельности)

13

Дорожная карта реализации проектов процесса обучения

14

Проекты процесса патриотического воспитания

https://www.network-projects.ru/laboratory/zhivaya-istoriya

15

Фото и видео отчеты на сайтах образовательной организации, в социальных сетях по мероприятиям
патриотической направленности

https://www.detsad231.ru/news/

https://disk.yandex.ru/i/FscvFNTxkqc_jQ
https://disk.yandex.ru/i/Fm6S35_Ru-1oRg
https://spbschool553.com/
https://disk.yandex.ru/d/YxYn5REczGc31g
https://disk.yandex.ru/i/LYvhnIM7x5kYYA
https://disk.yandex.ru/i/paffZnYBoEXDSQ
https://www.detsad231.ru/svedeniya-o-mbdou/obrazovanie
https://disk.yandex.ru/i/qX9iC4NXkrmkUQ

https://t.me/mbdou231/129
https://t.me/mbdou231/124
https://www.detsad231.ru/news/
https://t.me/mbdou231/111
https://t.me/mbdou231/93
https://t.me/mbdou231/95
https://www.detsad231.ru/news/985-aktsiya-moj-zashchitnik
https://www.detsad231.ru/news/951-vystavka-voennoj-tekhniki
https://www.detsad231.ru/news/
https://www.detsad231.ru/news/901-festival16

Проекты экологического воспитания

17

Дорожная карта реализации проекта экологического воспитания
Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по экологическому воспитанию, опубликованные на сайтах
образовательной организации, в социальных сетях

18

1.3 Процесс воспитания

19

Проекты духовно-нравственного воспитания детей

20
21

Дорожная карта реализации проекта духовно-нравственного воспитания детей
Фото и видео отчеты по проведению семейных мероприятий, размещенных на сайтах образовательной
организации, в социальных сетях

22

Проекты процесса воспитания гибких компетенций детей

23

Дорожная карта реализации проекта процесса воспитания гибких компетенций детей
Фото и видео отчеты по мероприятиям реализации проекта формирования гибких компетенций детей,
опубликованные на сайте образовательной организации
Проекты ранней профориентации детей

https://www.network-projects.ru/laboratory/ehkomir
https://disk.yandex.ru/i/I2PfLbGqETLNPQ
https://www.detsad231.ru/news/902-vsemirnyj-denhttps://www.detsad231.ru/news/910-vsemirnyj
https://www.detsad231.ru/news/915-den-ogorodnika-2021
https://www.detsad231.ru/news/942-lukov-den
https://www.detsad231.ru/news/970-den
https://www.detsad231.ru/news/972-vsemirnyj-den-romashki
https://www.detsad231.ru/news/997
https://disk.yandex.ru/i/FL76GzkrRwFiuQ
https://t.me/mbdou231/32
https://t.me/mbdou231/49

24
25

27

Дорожная карта реализации проекта ранней профориентации детей
Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по ранней профориентации детей на уровне ДОО,
опубликованные на сайтах образовательной организации, в социальных сетях

28

Проекты воспитания толерантности у детей

29

Дорожная карта реализации проекта воспитания толерантности у детей
Фото и видео отчеты по проведению мероприятий по воспитанию толерантности у детей на ДОО, опубликованные
на сайтах образовательной организации, в социальных сетях

26

30
31

Справка о ресурсном обеспечении (методические пособия, раздаточный материал) ООП в соответствии с ФГОС ДО

32

Авторская методическая разработка

33

Авторское методическое пособие

34

Фотоотчет раздаточного материала для реализации образовательных программ ФГОС ДО, оубликованный на
сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления образования, в социальных сетях

35

Свидетельство о публикации авторского методического пособия

36

Материалы в сети Интернет (канал на YouTube или другом сервисе с регулярно обновляемым контентом (одна
запись в месяц))

https://www.detsad231.ru/news/969-podgotovka
https://www.detsad231.ru/news/963
https://disk.yandex.ru/d/1orniiF6HW1YzQ
https://disk.yandex.ru/i/w9hdRMBachu2mg

https://disk.yandex.ru/i/0dgTvpv4iZ5hnQ

https://disk.yandex.ru/i/CG7FD6f2ughpkA

https://www.detsad231.ru/news/900-den-zashchity-detej
https://www.detsad231.ru/news/924-prazdnik-ivana-kupala
https://www.detsad231.ru/news/924-prazdnik
https://www.detsad231.ru/news/946-osennie
https://www.detsad231.ru/news/956-den-materi-2021
https://www.detsad231.ru/news/958
https://www.detsad231.ru/news/963-podgotovka-k
https://www.detsad231.ru/news/975https://www.detsad231.ru/news/991https://www.detsad231.ru/news/995
https://www.detsad231.ru/news/1011-

1.4 Методическое
обеспечение

37
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39
1.5 Активность детей
40
41
42

1.6 Дополнительные
образовательные
услуги

https://disk.yandex.ru/i/vuO0ql9WNvQyVw
https://disk.yandex.ru/d/pXcgoKyRn7Dz6w

43
44

Проект дистанционного образования (Концепция дистанционного образования, проекты занятий, сценарии
событий с детьми и т.п.)
Ссылки на публикации
Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах творческой направленности
Документы об участии, о награждении воспитанников в конкурсах, связанных с профилактикой детского дорожнотранспортного травматизма
Программы дополнительного образования для детей, посещающих ДОО
Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для детей, посещающих ДОО
Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной образовательной программы для детей,
посещающих ДОО, опубликованные на сайте образовательной организации
Программы дополнительного образования для детей, не посещающих ДОО

47

Приказ об организации дополнительного образования по ДОО для детей, не посещающих ДОО
Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия дополнительной образовательной программы для детей,не
посещающих ДОО, опубликованные на сайте образовательной организации
Программа работы кружка

48

Фото и видео отчеты по мероприятиям работы кружка на сайте образовательной организации

45
46

https://disk.yandex.ru/d/YArWj_La8RvgIQ
https://disk.yandex.ru/d/q_aNsIqJJBWkPw
https://www.detsad231.ru/news/995-rajonnyj
https://disk.yandex.ru/d/8zSz4b7gUudgBA
https://disk.yandex.ru/i/sSC1FUiDl0GOnQ

